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Сообщение о цене размещения ценных бумаг. 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43 
1.3. ОГРН эмитента: 1026500522685 
1.4. ИНН эмитента: 6500000024 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-А 
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2022 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные 
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 
не применяется 
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00272-A-003D от 14.04.2022 
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000 000 (Один миллиард) штук номинальной 
стоимостью 10 (десять) рублей каждая 
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей 
ценных бумаг: открытая подписка 
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: 
Дата начала размещения ценных бумаг: 08.06.2022 
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:  
Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат: 
1) 30 (тридцатый) день с даты окончания Срока сбора Оферт, 
2) 365 (Триста шестьдесят пятый) день с даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) 
дополнительную обыкновенную акцию. 
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  
денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме; 
неденежные средства; 
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030). 
2.10. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата 
принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение, в случае если указанным органом является 
коллегиальный орган управления эмитента. 
Совет директоров; дата принятия решения: 06.06.2022; протокол от 07.06.2022 № 01. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
      ПАО «Сахалинэнерго»    И.А. Бутовский  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 22 г. М.П. 

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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